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Журнал «АВ» когда�то рассказывал в своём об�

зоре об «Идеальном конкурсе на «Идеальный

город» вблизи деревни Жуковка, между Ильи�

нским и Рублёво�Успенским шоссе, в живопис�

ной петле Москвы�реки (см. №3(78)/2004).

После подведения итогов соревнования прош�

ло почти семь лет, и теперь можно сравнить

безупречные градостроительные схемы кон�

курсантов с реализацией (довольно отчётливо

видимой на аэрофотосъемке). 

Организаторы конкурса – компания «ПИК�

холдинг» и банк «Абсолют» – надеялись осу�

ществить смешанный итоговый вариант. Он

должен был вобрать в себя проекты двух по�

бедителей – планировку А.Хомякова и знако�

вые объекты И.Уткина (ротонду Храма Друж�

бы и дома�экраны вдоль пересекающей посе�

лок магистрали). 

Нынешняя планировка рассматриваемой тер�

ритории всё�таки ближе к графичному вариан�

ту И.Уткина. На этом сходства заканчиваются:

наиболее концептуальные элементы двух гра�

достроительных проектов – каналы, которые

должны были проникать в «Идеальный Город»

из Москвы�реки, вовсе не реализованы, не го�

воря уже об уткинских зданиях�концептах.

Ещё для дальнейшего проектирования заст�

ройки предполагалось разделить 126 га по�

сёлка между пятью участниками конкурса

(среди них И.Лежава, В.Плоткин, М.Хаза�

нов), приобщив к ним других известных кол�

лег, в том числе из Западной Европы. Сегодня

на территории «Идеального города» сущест�

вует, по крайней мере, три самостоятельных

поселения. Первое, восточное – клубный по�

селок «Жуковка ХХI» площадью около 50 га с
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Феномен «Идеального города» стар как мир. Орнаменты совершенных градо�
строительных моделей возникали, кажется, во все градостроительные эпохи и
общественно�экономические формации. Сегодня красивая идея продолжает
своё развитие в российской интерпретации, правда, утратив философскую и
даже функциональную полноту, но сохранив мифопоэтическую привлекатель�
ность. В конце XX – начале XXI веков Подмосковье стремительно заполнили
«идеальные» экологические поселения, лишённые производственных и обще�
ственных зон. Собственно говоря, они представляли собой не города и даже не
деревни, а «идеальные» рекреационно�жилые территории, лишенные мини�
мальных учреждений общественного обслуживания. Творческий самообман
архитекторов или рекламный трюк заказчиков? На самом деле никто никого не
обманывал, просто каждый подразумевал свое значение слова «идеальный».
При этом в реальности отгороженные от насущных объектов все возрастающи�
ми дорожными пробками, всесезонные дома теряли свою привлекательность,
оставаясь весьма благоустроенными, однако нерационально затратными лет�
ними дачами. Впрочем, несколько лет назад ситуация начала изменяться.

К о н с т а н т и н  С а в к и н

Катализатор «идеального города»
Передовая школа в Парке Вилл

Идеальный:

1 – воображаемый (философское);

2 – возвышенный, неземной (устаревшее);

3 – очень хороший, превосходный.

Àðõèòåêòîð Ìèõàèë Áåëîâ â èíòåðüåðå øêîëû.

Architect Mikhail Belov in the school’s interior.

«Êóòàôüÿ» áàøíÿ øêîëüíîé îáñåðâàòîðèè.

“Kutafiya” tower of the school’s observatory.
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51 уже застроенным участком от 0,5 до 2 га.

Второе, центральное – элитный поселок Жу�

ковка «Парк Вилл» площадью 40 га с «инфра�

структурным центром» и школой – только

застраивается. Поиски третьего, призрачного

западного поселения предоставим любозна�

тельному читателю, остановив наше внима�

ние на «Парке Вилл».

Часть жилых зданий от 774 до 995 м2 на зе�

мельных наделах до 56 соток готовятся к про�

даже, хотя в начале августа без чистовой от�

делки они ещё не имели товарного вида. Ос�

тальные 2/3 участков предназначены к са�

мостоятельной застройке будущими владель�

цами и пока безнадёжно (?) пустуют.

Теперь – о теме статьи, которая в этом месте

делает неожиданный реверанс в сторону пока

не упомянутого фигуранта «Идеального кон�

курса». Дело в том, что, несмотря на затянув�

шийся кризис, в августе 2010�го стремитель�

ными темпами шли отделочные работы на

общественных объектах посёлка «Парк

Вилл», а именно – на здании школы, а также

соседствующем с ней административно�об�

щественном центре. И это – уже повод для от�

дельной публикации.
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Ñèòóàöèîííûé ïëàí.

Site.

Îáùåîáðàçîâàòåëüíàÿ øêîëà íà 312 ó÷àùèõñÿ ñ àäìèíèñòðàòèâíî-îáùåñòâåííûì êîìïëåêñîì ïî àäðåñó:

Ìîñêîâñêàÿ îáë., Îäèíöîâñêèé ðàéîí Áàðâèõèíñêèé ñ.î., ä.Æóêîâêà

Ïðîåêò: 2006-2010 ãã. Ñòðîèòåëüñòâî: 2007-2010 ãã.

Àâòîð ïðîåêòà íà âñåõ ñòàäèÿõ ïðîåêòèðîâàíèÿ è ñòðîèòåëüñòâà: àðõèò. Ì.Áåëîâ.

Àññèñòåíòû àâòîðà ïðîåêòà íà ñòàäèè ðàçðàáîòêè êîíöåïöèè îáúåêòà: Ò.Áîíäàðåíêî, Ï.Ñàíèí.

Ïðîåêòèðîâùèêè: ÎÎÎ «ÓÍÈÊÐÀÔÒ», Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð Ñ.Ìèíè÷; 

ÎÎÎ «Õîóñåð ÀÃ», Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð Â.Âóê÷åâè÷.

Çàêàç÷èê ÎÎÎ «Öåíòð óïðàâëåíèÿ ïðîåêòàìè»: Ñ.Ãîðäååâ (ðóê.), Ð.Áîðîäèí, È.Ñàäðèåâ, À.ßâîðñêèé è äð.

Ðóêîâîäèòåëü è êîîðäèíàòîð ïðîåêòà: Þ.Æóêîâ.

Êîîðäèíàòîð ïðîåêòà îò øêîëû «Ïðåçèäåíò»: Ë.Ìàøèíà.

Ãåíïîäðÿä÷èê: ÎÎÎ «ÓÍÈÊÐÀÔÒ», Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð Ñ.Ìèíè÷.

Âûïîëíåíèå äåòàëåé èç ñòåêëîôèáðîáåòîíà – Å.Òðóëîâ. 

Âûïîëíåíèå èíäèâèäóàëüíîé ìåáåëè è ìåòàëëîèçäåëèé – Ì.Ìàãîìåäîâ.

Secondary school for 312 students with an administrative and public complex in Barvikha district, Odintsovo

region, Moscow region. Zhukovka village.

Project phase: 2006-2010. Construction phase: 2007-2010.

M. Belov did all phases of the project and construction as an author.

The project author’s assistants of concept development phase - T. Bondarenko and P. Sanin.

Designers: UNIKRAFT – general director S. Minich; 

Houser AG – general director V. Vukevich.

Customer “Tsentr upravleniya proektami”: S. Gordeev (director), R. Borodin, I. Saadriev, A. Yavosrskiy and other.

Project manager and coordinator Yu. Zhukov.

Project coordinator on behalf of the President school L. Mashina.

Heneral contractor UNIKRAFT. General director S. Minich.

Glass-fiber reinforced concrete details by E. Trulov. 

Customized furniture and hardware by M. Magomedov.

Михаил Белов. Здание проектировалось с 2005 года. Я считаю сюрпризом то, что

школа получилась. И очень признателен заказчикам, которые, несмотря на кризис�

ные времена, потратили на строительство десятки миллионов долларов. 

Âèä íà ãëàâíûé ôàñàä îò «ïðîïèëåé».

A view of the main facade from “the propylaemum”.
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«Идеальная школа» Михаила Белова 
Учебный и административный комплексы

располагаются на въезде в посёлок, вполне

обоснованно заняв место напротив давно су�

ществующего крытого теннисного центра. Ав�

тор нынешнего проекта – известный московс�

кий архитектор, профессор МАрхИ Михаил

Белов. В вышеупомянутом конкурсе 2003 го�

да он выступал в качестве главного эксперта

со стороны заказчика, и теперь кому как не

ему держать руку на пульсе притихшего,

раздробленного проекта, потерявшего то ли

своего градостроителя, то ли стимул для

дальнейшего созревания. 

Можно ли локальными средствами положи�

тельно воздействовать на состояние всего

градостроительного организма, стимулиро�

вать его оздоровление? Об этой сверхзадаче

мы поговорим позже, а вначале ознакомим�

ся с упомянутым общественным фрагментом

застройки, которого тоже коснулся процесс

дифференциации – уже во время строитель�

ства школа была решительно отгорожена от

администрации.

Преодолевая сложные последствия территори�

ально�юридического переподчинения элемен�

тов единого комплекса, автор всё же осущест�

вил свой общий первоначальный замысел.

Сохранена идея «пропилей» между школьным

и административным зданиями – они предва�

ряют аллею, уходящую в глубину поселка.

Именно к этому променаду (завершением ко�

торого должна была стать «пирамида имени

Н.А.Львова») обращены высотные акценты

школьного корпуса – башня со сверкающим

шпилем и обсерватория. Сюда же выходят и

два парадных курдонера школы, эффектно

проникающих в её атриумные пространства.

Эти атриумы становятся интерьерным откры�

тием после знакомства с внешним оформле�

нием построек комплекса: третьим высотным

акцентом комплекса – метафорической рост�

ральной колонной (трубой местной котель�

ной над административно�хозяйственным

корпусом); ритмическим рядом полукруглых

белых пилястр, объединяющих лицевые фа�

сады двух административных корпусов, и,

п р о е к т ы  и  п о с т р о й к и6 6

Ïðîåêòíàÿ ìîäåëü øêîëüíî-àäìèíèñòðàòèâíîãî êîìïëåêñà.

A project model of the school and administrative complex.

Ãåíåðàëüíûé ïëàí.

A master plan.

Технико	экономические показатели:

Ïëîùàäü ó÷àñòêà – 1,5 ãà

Ïëîùàäü çàñòðîéêè – 4 993 ì2

Îáùàÿ ïëîùàäü çäàíèÿ – 14277 ì2

Ñòðîèòåëüíûé îáúåì – 58 906 ì3

â ò.÷. íàäçåìíàÿ ÷àñòü – 49 019 ì3

Êîëè÷åñòâî ýòàæåé – 4 (3 íàäçåìíûõ+1 öîêîëüíûé)

М.Б. Первоначально в проекте были за�

ложены классические профили. Из�за

жестого секвестра бюджета что�то

пришлось изменять, упрощать, прежде

всего, архитектурные детали. Это

больно. Но благодаря кризису было мно�

го времени на обдумывание упрощений,

ведь я бывал здесь практически три ра�

за в неделю.
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Ïëàí 1-ãî ýòàæà.

A ground floor plan.

Ðàçâåðòêà ðåêðåàöèîííîé ãàëåðåè.

A recreational gallery development.

Ïðîäîëüíûé ðàçðåç.

A longitudinal section.

Çàïàäíûé ôàñàä.

A western facade.

1 – âåñòèáþëüíàÿ çîíà, 2 – àäìèíèñòðàöèÿ, 3 – ñòîëîâàÿ, 4 – ÷èòàëüíûé çàë, 5 – ó÷åáíûå êàáèíåòû, 

6 – ïåðåõîä-ðåêðåàöèÿ, 7 – ìåäèöèíñêèå êàáèíåòû, 8 – ñïîðòèâíûé çàë, 9 – áàññåéí, 10 – çàë õîðåîãðàôèè.

1

2

35

6

10

78

9

4
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наконец, портиками�ризалитами собственно

школьного здания.

Здание школы представляет собой осевое со�

единение двух одинаковых по размерам бло�

ков: П�образного входного (учебного) и пря�

моугольного спортивного (в котором тоже

располагается ряд кабинетов). Стержень

школы – это сквозной многосветный атриум�

коридор, он же главный  внутренний аттрак�

цион объекта. Впрочем, лучше назвать его

грандиозным архитектурным классом, ибо

в нем, по замыслу автора, размещается пуль�

сирующая система композитного ордера – от

рустованного тосканского (в нижнем этаже

здания) до упрощенного конструктивистского

(на верхней галерее). Конечно, это современ�

ная трактовка римского канона, позволяющая

себе альянс с конструктивизмом, отчетливые

упрощения знакомых форм, излюбленные

автором нарочито рустованные колонны и

другие проявления острого архитектурного

гротеска. Атриум учебного блока имеет вид

многоуровневой рекреации�галереи, связан�

п р о е к т ы  и  п о с т р о й к и6 8

Êîëîííàäà àðõèòåêòóðíîãî òåàòðà (ïåðåõîä â ñïîðòèâíûé áëîê).

A colonnade of the architectural; theater (a passage to the sports section).

Ïîë âõîäíîé ãðóïïû.

The entrance floor.

М.Б. Современная технология производ�

ства высокопрочного тонкостенного

стеклофибробетона позволяет выпол�

нять любые по сложности архитектур�

ные детали. Так, вопреки модернистской

логике, классическая, академическая

форма снова становится инновацион�

ной,  хоть на дворе и ХХI век.
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ной непосредственно с учебными помещени�

ями и открытой световым фронтом сквозь

свободно стоящую трехэтажную аркаду римс�

кого масштаба в зеленый дворик.

Что касается перехода в спортивный блок –

это настоящий архитектурный театр, разме�

щённый в коммуникационном, сквозном

пространстве. Благодаря своей многослой�

ности, переход ассоциируется с театральны�

ми кулисами, которые заполнены рядами ар�

хитектурных декораций. Вот полное строение

этого кулисного пространства, вместилища

особого кулуарного мира:

� с восточной стороны (ещё на улице, в курдо�

нере) параллельно фасаду поднимаются ис�

полненные неторопливости пологие пандусы;

� далее остекленный фасад предваряется ко�

лоннадой из шести восьмиметровых дори�

ческих колонн, поднятых на гранитные пье�

десталы и поддерживающих вынесенный

профилированный антаблемент;

� за стеклянным фасадом следует узкий и

длинный мост�переход, снабженный с обеих

сторон высокими ограждениями, оформлен�

ными диагоналями «запечатанных конвертов»;

� переход (или своеобразный балкон) откры�

вается в двухсветное пространство весьма

широкого и плоского атриума, за которым тут

же следует крупная клетка несущих железо�

бетонных конструкций;

� сквозь белые бетонные рамы просматрива�

ется решетка остекленных витражей;

� витражи снова сменяются колоннадой, дуб�

лирующей оформление противоположного

курдонера, однако здесь от ряда колонн к не�

существующей сцене спускаются крупные гра�
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Ñîëíå÷íàÿ ïèêòîãðàììà âåñòèáþëÿ.

A sunny pictogram of the lobby.
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нитные ступени амфитеатра, снабжённого

двумя широкими лестницами.

Несмотря на такую «архитектурную специали�

зацию», здание школы, предназначенной для

обучения 312 детей младшего, среднего и

старшего возраста, функционально наполне�

но на 100% (если не более того). Оно включа�

ет все предусмотренные нормативами клас�

сы, кабинеты, кружковые и лаборатории

вместимостью на 24 и 12 учеников.

В первом этаже учебного блока располагается

школьная столовая с загрузочной и кладовыми

продуктов в цокольном этаже (там же предус�

мотрены технические и вспомогательные по�

мещения). В спортивном зале размером 20х36

метров свободно размещаются (одна в дру�

гой) волейбольная и баскетбольная площад�

ки, а 25�метровый бассейн на три дорожки

вполне обеспечивает возможность проведе�

ния индивидуальных занятий по плаванию.

Зрительный зал, располагающийся в том же

блоке, позволит проводить общешкольные

административные и зрелищные мероприятия.

Школа сама по себе есть модель «Идеального

города». В многофункциональной среде

школьного здания дети не просто учатся, они

учатся жить в обществе – совместно работать,

отдыхать, питаться, заниматься спортом, ре�

шать бытовые вопросы, творить. В каком�то

смысле это и есть «идеальная жизнь» – воспи�

тание на общественных идеалах. И очевидно

такая жизнь имеет право на идеальное окру�

жение – совершенные формы и пространства.

В лучших традициях универсальных мастеров

архитектуры М.Белов собственноручно про�

работал в рамках единой концепции экстерь�

п р о е к т ы  и  п о с т р о й к и7 0

Àðêàäà ìíîãîñëîéíîé ðåêðåàöèè ó÷åáíîãî áëîêà.

An arcade of the multi-layer recreation of the training section.

Âåðõíèé ÿðóñ «òåàòðàëèçîâàííîãî» ïåðåõîäà â ñïîðòèâíûé áëîê.

A top tier of the “theatrical” passage to the sports section.
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еры, интерьеры и даже мебель учебного

комплекса, снабдив рекреационные скамьи и

тумбы диагональными элементами, перекли�

кающимися с металлическими лестничными

ограждениями. Задуманное удалось реализо�

вать во многом благодаря проектной подде�

ржке и строительному мастерству компании

«УНИКРАФТ» (генеральный директор Свето�

зар Минич). Интересное наблюдение:

конструкции и цветовое решение строитель�

ных лесов во время выполнения отделочных

работ тоже выглядели продолжением общей

архитектурно�художественной темы.

Оптимизм архитектора определённо передал�

ся его архитектуре, перебирая вариантные

проработки ордерных решений, распростра�

няясь цветовым разнообразием в самые уда�

лённые интерьеры, дополняясь графическими

знаками, пиктограммами, изобретенными

специально для этого здания. Логотипы�сим�

волы останавливают взгляд, прорезаясь цифе�

рблатом часов в стенах угловой башни (той са�

мой, с блистающим золотым шпилем) и на по�

М.Б. Школа – очень важный объект.

У нас наладится нормальная цивилизо�

ванная жизнь, когда будут приличные

школы, суды и… места, где провожают

покойников.

Ðåêðåàöèÿ ó÷åáíîãî áëîêà èñïîëíåíà àðõèòåêòóðíîé ìóäðîñòè.

A recreation of the training section is full of architectural wisdom.
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лу входного вестибюля (здесь надо остано�

виться и неторопливо пройтись по кругу).

Эти графические построения неожиданно и

снова напоминают схемы неосуществлённых

«Идеальных городов», по�прежнему вдох�

новляющих градостроителей и архитекторов.

Вот и Михаил Белов построил «Идеальную

школу» – а насколько она идеальна во всех

смыслах – покажет время...

Подмосковные посёлки обретают новый сти�

мул для развития, прирастая объектами соци�

ально�общественной инфраструктуры. Уже

в предкризисные годы под Москвой начали

проектироваться обеспеченные учреждениями

обслуживания элитные посёлки, где предус�

матриваются: супермаркет, спортивный комп�

лекс, салон красоты, медицинский центр, шко�

ла, детский сад, аптека, химчистка и ресторан.

Если добавить сюда места приложения труда,

скажем, бизнес�центры, которые тоже начали

множиться за пределами МКАД, структура

подмосковных поселений когда�то действи�

тельно станет похожей на «идеальную». 

Несмотря на то, что общественные объекты

увеличивают на 200�300 $/м2 стоимость про�

даваемого жилья (и на 30�40% эксплуатаци�

онные затраты домовладельцев) – их появле�

ние повышает общую привлекательность

места, наполняет его смыслом полноценной

жизни (как учили в школе), а не ухода от

действительности.

Утверждается, что возведение самостоятель�

ной инфраструктуры экономически оправда�

но в поселках от 150 домов. В своё время та�

кой плотности от конкурсного «Идеального

города» добился лишь В.Плоткин, но и теперь

три обособленных поселения в сумме набе�

рут на этой территории необходимое число

жителей. Тем более что «Идеальная школа»

не только стимулирует приобретение пока

пустующих участков «Парка Вилл», но навер�

няка привлечёт дополнительное внимание

обитателей соседних поселков. Так же как

другие элитные частные школы Рублево�Ус�

пенского шоссе: «Жуковка», «Виктория», «Ин�

терколледж», «ЭМ�СИ Колледж» и знамени�

тая Барвихинская муниципальная школа, от�

метившая 100�летний юбилей.

У «Идеального города» есть надежда на ре�

альное будущее, и она тесно связана с «Иде�

альной школой».

Фото М.Белова

п р о е к т ы  и  п о с т р о й к и7 2

М.Б. Судьба этого здания – очень непрос�

тая. Были моменты, когда оно могло

стать и не школой. Вообще, это доволь�

но универсальное пространство.

И в этом умеренно скромный драматизм

нашего времени.

Ñêàìüÿ àðõèòåêòîðà Áåëîâà.

An architect Belov’s bench.

Ñïðàâà / Right

Àòðèóìíîå ïðîñòðàíñòâî «èäåàëüíîé øêîëû». 

An atrium space of the “ideal school”. 
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